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26 ноября 2018 года управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 
возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC в связи с 
неисполнением компанией обязанности подключиться к федеральной государственной 
информационной системе, содержащей перечень информационных ресурсов, 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории 
России (ФГИС).  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", оператор поисковой системы, 
распространяющий в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания 
потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, по требованию 
Роскомнадзора обязан подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней со дня получения 
такого требования.  

В течение 3 рабочих дней со дня получения доступа к ФГИС, оператор поисковой системы 
обязан прекратить на территории России выдачу по запросам пользователей указанной 
поисковой системы сведений об информационных ресурсах, информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории Российской 
Федерации. 

Нарушение данных обязанностей операторами поисковых систем влечет административную 
ответственность согласно ст.13.40 КоАП РФ: административный штраф на должностных лиц - 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 до 700 тысяч рублей. 

Требование о подключении к ФГИС было направлено Роскомнадзором в адрес Google в конце 
октября 2018 года, однако компания не исполнила данное требование, хотя в ответе 
Роскомнадзору указала, что считает, что соблюдает законодательство Российской 
Федерации. Вместе с тем, по словам руководителя ведомства Александра Жарова, поскольку 
Роскомнадзор осуществляет мониторинг поисковой выдачи Google и обнаружил сайты из 
единого реестра запрещенной информации в данной выдаче присутствуют, это послужило 
неопровержимым доказательством того, что соответствующая фильтрация фактически не 
осуществляется.  

11 декабря 2018 года управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 
было рассмотрено по существу дело о соответствующем административном правонарушении 
в отношении Google LLC и компании назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. При этом 
в случае дальнейшего несоблюдения Google LLC российского законодательства 
Роскомнадзором в пределах его компетенции могут быть возбуждены новые 
административные дела в отношении данной компании. 
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 



 

 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают, в том числе: 

 консультирование по вопросам соответствия законодательству информации, 
размещаемой в сети «Интернет»;  

 разработку необходимых организационно-распорядительных документов по защите 
персональных данных и коммерческой тайны;  

 подготовку уведомлений об обработке персональных данных представляемых в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор); 

 представление интересов в ходе проверок Роскомнадзора.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International 
(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 

 


